
Отчет о проведении мероприятий в рамках областной молодежной акции 

«Марш поколений»  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «НИЖЕГОРОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ МАЛОГО БИЗНЕСА» 
 

Название мероприятий  

Чистый обелиск (акции по благоустройству) 

Участники и целевая аудитория,   количество обучающихся , участвующих в мероприятии  

50 чел. 

Наиболее активные студенты : 

 Г-13: Молодкин В.,Максимчук Я.,Сутягина Д.,Сутягина Я.,Вострилова А. 

Ф-11 : Голубева А.,Таранова А.,Чегрина К.,Шувалова Д.,Красильникова В..Воронова Д., 

Ф -31 (Бадерная А.Тошнова В.,Коныгина Ю.,Суворова А., Тишина Д.) 

Краткое описание мероприятия  

     8 мая 2018 на Бугровском  кладбище прошла акция «Нет забытых могил» . 

Инициативной группой  являлись  студенты  групп Ф-11 и Г-13 –члены волонтерского 

объединения «Планета людей»(руководитель Воронцова М.Е.) 

     Цели акции: уход за заброшенными солдатскими могилами на Бугровском кладбище, 

оказание шефской помощи Ветеранам Великой Отечественной войны и труда, семьям 

погибших воинов  по сохранению и увековечиванию памяти героев Великой 

Отечественной войны и мест их захоронения. 

Акция была приурочена к празднованию Дня Победы  и первый её этап намечен на 8 мая. 

Акция имела проект, поэтапно реализуемый группой волонтеров. 

1.Организационный этап: 

3 мая   -активисты гражданско-патриотического направления объединения «Планета 

людей» Максимчук Я. И Молодкин В. (гр. Г-13)обратились за консультацией к 

коменданту кладбища и выяснили, какие могилы Героев Советского Союза и ветеранов, 

участников  Великой Отечественной войны остаются без внимания. 

2. Сбор информации о могилах солдат  

5 мая - при помощи сотрудников кладбища был разработан маршрут, следуя по которому 

студенты, со слов коменданта кладбища узнали о местах захоронений героев. 

3. Проведение учета и оценки состояния солдатских захоронений на Бугровском 

кладбище;  

6 мая -обсуждение и принятие проекта  по наведению порядка   на могилах солдат 

Великой Отечественной войны. 

Указанные могилы имели заброшенный вид, поскольку осуществлять уход  некому.  

4.Вовлечение  студентов  колледжа  в практическую работу по осуществлению 

проекта  
7-8 мая  -для осуществления акции члены волонтерского объединения разделились на 

группы для ухода за местами  захоронения:  



1 группа - учет солдатских могил и установление имен воинов, чьи могилы остались без 

попечительства родственников(Г-13 Ф-11); 

2 группа -  обеспечение инвентарем(Ф-11, зам директора по АХЧ Садекова А.Я.)  

3 группа – уборка листьев и прополка места захоронения(Ф-31, О-21); 

4 группа -  вырубка поросли(Ф-11,Г-13, Ф-31); 

5 группа  -сбор средств и покупка цветов(Ф-11); 

6 группа – посадка цветов(Ф-11) 

7 группа -уход за клумбами и территорией(Ф-11) 

8 группа –покраска и ремонт оград, звездочек(Г-13). 

6-8  мая  был проведен первый  десант , в которого 25 человек (группы Г-13 и Ф-11) 

вышли на Бугровское кладбище и провели намеченные работы по  благоустройству могил 

участников Великой Отечественной войны и Героев Советского района.  

     Акция проводилась  в тесном сотрудничестве с сотрудниками кладбища. 

     Материальная помощь администрации колледжа и средства  преподавателей колледжа 

и самих волонтеров (краска, кисти, саженцы деревьев, рассада и т.д.) 

8 мая у памятника первым жертвам бомбового удара был проведен  митинг под 

руководством преподавателя Воронцовой М.Е. и осуществлено  возложение цветов. 

       Участие в  патриотической акции,  имеющей  конкретную и адресную практическую 

направленность, способствует освоению подрастающим поколением исторического 

наследия Родины; активизации деятельности по сохранению памяти и героических 

традиций народа;  

  

  



  

  

 

 

 

 

 

Руководитель _____________________________________________Воронцова М.Е.(8964 8361226) 


